
               

 

 

 

 

 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

РЕШЕНИЕ № 140 

от 15 июня 2017 года   

г. Дегтярск 

 

О медицинской помощи населению 

на территории городского округа Дегтярск, 

состоянии и функционировании  

медицинских организаций  

в городском округе Дегтярск  

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», Законом Свердловской области от 21.11.2012 № 91-ОЗ «Об охране 

здоровья граждан в Свердловской области», Постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.12.2016 № 955-ПП «О территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годы», в целях соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение 

связанных с этими правами государственных гарантий, приоритета интересов 

пациента при оказании медицинской помощи, регулирование отношений, 

связанных с созданием условий для оказания медицинской помощи в городском 

округе Дегтярск, руководствуясь п.п.17 п.1 ст. 6, п.7,10,14 ст. 25 Устава 

городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Направить уведомление в Министерство здравоохранения Свердловской 

области (прилагается). 

2. Направить запрос в адрес ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница» о 

предоставлении информации о состоянии и функционировании 

медицинских организаций в городском округе Дегтярск, о состоянии 

заболеваемости детской и взрослой группы населения городского округа 

Дегтярск, о медицинской структуре, коечном фонде, штатной численности 

медицинского персонала, количестве прикрепленного населения (в том 

числе населения до 18 лет) в динамике 2014-2016 годы, диспансеризации, 

количестве граждан, состоящих на учете по инвалидности, количестве 
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случаев госпитализации за 2016 год и планах реорганизации ГБУЗ СО 

«ДГБ» на 2017-2018 годы. 

3. Заслушать на очередном заседании Думы городского округа Дегтярск 

29.06.2017 года главного врача ГБУЗ СО «ДГБ» с информацией об 

оказании медицинской помощи гражданам на территории городского 

округа Дегтярск и перспективе развития медицинской структуры в 

городском округе Дегтярск.  

4. Предложить Министерству здравоохранения Свердловской области 

направить представителя от Министерства здравоохранения Свердловской 

области для участия в заседании Думы городского округа Дегтярск 

29.06.2017 по вопросу об информации оказания медицинской помощи 

гражданам на территории городского округа Дегтярск и перспективе 

развития медицинской структуры в городском округе Дегтярск.  

5. Настоящее Решение  вступает в силу со дня его принятия. 

6. Направить настоящее Решение в адрес Министерства здравоохранения 

Свердловской области, главного врача ГБУЗ СО «ДГБ». 

7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Думы городского округа Дегтярск по социальной политике 

(Д.И. Марголис).  

 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск     О.А.Хисамова                                       

 

 


